
онЕо- ф армацевтиtlе ско го

"Фармация"

1 .Наrшrенование, колиLlество (о бъем) подltежащrх за

Витрина передней
JIиЕии,
650х2540х6O0мм,

i39Щ2](tOх770MM

в (работ, услгл):ц9щ

ar**о толшtиной б мм, стеюIяItЁыс полки:гопщиной 8 мм, верх-

тr UI поJIка - Зб мм из IIflСП, цокоJIь пластrковьй - IIвет шIюми-

ний. Все стекло - закалеЕIrое, Светодио7шьй светиJБIшк, вы-

полненнъй j,la, основе аJIюмиIIиевого профиJUI оо свgгорассеи-

ваюIцим эк[)еном из матового ПВХ, С]чIОIlТИРОвfiI Iч_кащдуrо

полку, а такх{евстраивается в ]{аружнуIо часть фасапа, Комппек-

туется цlатli:rрорматороý{, н,из _ ЕапраIJJrrlощиg поJшого выдвЕ_

жеЕlUI скрьl,гоIо моЕтажа с доводqиколи GTV (алшrог Тапdеm),

Еередrяя пaнелъ витринь1 - декоративнlй бумажно-слоистъй

пй."* Fonnika (белъrй г:rяноц). лдсrI 18мм пр-ва EGGER.

Кромка: п]]х 22ii,0. Колrичес:гво вьцви)I(нъD( яIщлков - 4trг.,

комппокгуются пoрегородкаil{и из Л,ЩСП, Столешкица - пост-

"rЬо 
т,lлщдвой б лшr, стекJянЕые пошси,го,:тщшой 8 мм, верх-

ши поJш:а - Зб мм из II[СП, цокоJIъ шtастиКовьй - цвет аJlIоми-

штй, Всtэ стекло - закаJIенное. Свето]цтолньй светиJIьЕик, вь1-

пошlенньпi Еа основе аJIюN{IIЕиевого профиrя со светорассеи-

KaccoBbTii модуль Р"ц"irтара от IIокJдIатеJIя отдеIяет брстr7 tиtrloBarlнoe, закаленЕое

стекпо()осВет'ш{имсялоготипом'УсТtlНоВпенЕоеIIакваД)аТтIъD(
а:доминиевьrх трубаt б0*60 мм. светодрlоддъй светилъЕик, вы_

поrшrенrrьй на осЕове аJIюN{иIIиgвого тцlофиrш со светорассеи-

J\ъI tt7 5

ошtсаr*те

ваIощи}{ экраном из MaToBoгo ПВХ, тJс,l раивастся в IIаружЕую

часть ф асада. Комплектуетоя ц)аЕсф opM.;rTopot*a_

lltпzDLlX.

fIош<а
750х450хЗ5Oмм.
Витрина передней
линии
650х2540х6O0мм.
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ИОНТа}Ка 0 ДОВОДЧИКОМ \Ji Y

цв}DкIIБD(.шциков - 5шт. Пер,

бумажво -споистьй пластик I
пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ
постформинг Еggег З8мм, Bl
коь{

5

Вrгрина передней
JiиЕии
650х2540х6O0мм.

в
с:

tl
Е
ш

в
п
т
)

ерх: нес,ущие стойки -труоа

гекло то.{щиной б ]vIM, стекл

,gI полкаL - Зб шл из ЛЩСП,
ий. Все стекло * закаленв
отrнетшьй на основе шIюм

ающим экраЕом из матов(

,опку) а :гаюкевстраивается

уотся трансформатором- Н
(eEшI с.крытого монтФка с

Lsродю{я панеJIъ витрЕЕы
шастик Formika (бельй гл

(ромка: Т|ВХ 27l!,0. Коли
lомЕпекl]уются перегородкi
Ьормпrг Egger 38мшt.

6

IIIкаф для хозин_
вентаря
650x2i8Ox4OOMM,

(рюшси для тппабр, поJIки

rи BLUlrД (Австрия). Л.Ц(
,.2l1,0.

,| Тумба с l{верками
88ох420х4O0мм.

Комплектуется съемной rt

3LUM (Австрия). ЛДСП
z2l|,0

8

Стеллмt откры-
тьтй
250х2180х4O0пцд

Съемrъте шолки. JlлUrI 16

9

Стедлаж откры-
тъй
700х2З4Oх4O0мм

Съемныrэ поJIки. J!_\UII tБ

10

Степлаж откры-
тый
38ох2340кЗ 80tutM

Закруглк:вные полки. Л,Щ

22lI,0

11
Цолка
650х1120х130мм.

Съешптые шолки. JIЛUrI

\2
lIIкаф для одежды
410х2180х560мм.

Полка длrI головнъпс уборо
верней одежды. Петли В
ECGER. Кромка: ТlВх 22l 1

Штшлга дJuI раздельЕого >

оде}кды. Петrrи BLIIM (А

Кромка: ПВХ 2211,0
13

Шкф дJlri 0дехqцы

320х2180х560мм.

14
Стол длlt приемки
1800x21130x6OOMM.

Тумба 0 вьцвшкньIм ящиI

крьIты]viи попками под сто
лешЁшlа - rrостформитт. ]

пшIшьпdи фасалалtи. KoMTl

под кJIавиатуръI. Петпи I

ЕGGЕF-. Кромка: T]л]1*Z2/

Поrп<и съеIчIные. IIижяяя,
Еыми ,фасадами ГIетли I
EGGEIL. Кромка: \ЩZЦ!

15

Стеллаж о двер-
ками и аЕтресо,
лью

GTV 1ана_rrог Тапс'lсm), колиltество вы-

Перед,lяя панелL кiIссы, декоративньй
:иrtЪоппikа (бельй i,ллiеф, Л,ЩСП 18t"t"t

lBX 2211,0 ,2212.0, 
,|212,0. Столешlплца -

,r. ВъцвижноЙ яlциt' комплектуется заI\л-

квадратiIая аJuOминиевая 60*60 мм,

oTеKJI5IHIIъIе полки r tlЛЩШIОй 8 мм, верх_

пл из ЛЩСП, цоколь fiласr:lковъIй , цвет аJIюми-

* закаленЕое, Свотод1,19дlъй светиJьIIик, вы-

снове шIю]чlиниевого пpO(I)EJLI со светорассеи-

l4 из матового ПВХ, смо|tтироваЕ Еа кажryю
|траивается в ЕарухGlут() I{itJTb фасала, Комтшек-

метором. Низ - направ:IJII)Iцие поJшого выдвЕ-

) монтФка. доuоЙкол,r (}'ГV (шrалог Тапdеm),

ь витрЕЕы - декорати}пыii бумажсно-слоистъй

r (бельпа глянец). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER,
,.?l1,,a, Колиqество вылви)l(ЕьD( ящиков - 3шт"

перегородками из ЛДСП. Столешкица - пост-

ЛДШi 18мм пр-r,а ]|GGER. Кромка: ПВХ

п"*,ой " расп,Й,,rьпли фа"ада}Iи Петrrи

П 18ьд,r ор-ва },(}GER. KporvKa: ПВХ

Й]'i;Б"а EGФlt. Кромка- Пвх2zl1,0

MrLБваЕGСЪii, Кромка: ПВХ 2211,0

C1l

ром

Кромкq \]РЦ Z2!} Р, Щ,Q!__

18мм пр-ва liGGER, Кромка: пвх

SMNI пр-ва ЕGGЕЛХромка: IIВХ 2211,0

ров и обри, в т.1{. смеIIЕой. Штапга дrи
BLIA4 (Авс,lриli). ЛДСП 18мм пр-ва

lx22l|,0__ _
хранения спец().rIежды и ,плстой сIIец-

Авсгрия). Лi [ClI i8шл Ер-ва EGGER,

столешншIей, 2 ш1,1,тдона на колесах, Сm-
г. 13ерхняЯ нал.сц:ойка с trоJIкамЕ и рас-
эмпJIектуеТсrI зfuVI(oM, вьцвижпой шолсой

и BLIJM (Авс,грrrя). ЛДСП 18мм шр-ва

часIь и, аЕтресоJLъ с IIоJIками и расtrаш-
BLUM (Австрлiя). ЛДСП 18л,пл uр-ва

Кромка x22l|,0 _



650х2680х65(

степлаж с i

солъю
б5Oх2680х65t

Тумба с две
1360х970х94

Стеллаж о

ка]чIи и a}I'

JIью
660х2680х40

Тумба с дl]с
730х420х400

16
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18

19

0мм

ilнTpe-

0шrм EGGER, Кромка: IlВЦ2Z]Д

EGGER. IlpoMKa: ГIВХ 2211,0

Вцa"rрa 
"йоа, 

Длrр9согь коIчIIIпеюуется сl)емЕой поrкой и рас-

,ru*rrurr, фаоадамлrПетли BLIIM (Австрия), лдсП 18ьшt пр-ва

Комплект.уется съеrБйБшюй и распашilьrми фасадашт Петлrr

ВLUМ(l,встрия).ЛДСПi8ммпр-ваЕСGЕR.Кромка:ПВХВеРКа]vIИ
)40MIrr

двер-
тресо_

|0мм

ДlrСРКаI\{И
400мм. 22l1.0

производсТвеIIнO-техНологическrafi ]tapaцTep испоJIъзовшIи,I, им9тъ 7щзайш кJIасситIеского

й*. .Щолrкна бьпь обесПечеIIа бътсгрЬта доступа к раздичЕым элеме]lтам оборудовапиlI при

проведении сшrитарной обработки. Все замttи дверей из Лщсп и пластика открываются

однимключом.
обязателътл,rii в ьтезд специаJIиOта дJIя контроJIьного обмера,

,щогryскается вЕ9сение измеЕенийr в цветовые решен}ш по указанным материалам в ходе

проработки проокта на объскте, а так же коррекп{ровка размеров после конц)оJБIIьж

ЗаI\,IеРОВ, IIо до I\{омента закJпочеЕиlI цоговора,

2.Гаравтиfuтые обязаr-еrьства (ишrе требования к обслуживаЕию и т.;t.):3б(тrlидцать шеgгь)

BiuM (Чiвотрия). лдсП 18MrM пр-ва EGGER. Кроr"пса: ГЕХ

и шоставщIIка:наимеЕьшая стоимость,
гарrrЕтии прII IIолЕом соответствии

а^ОриеЕ.r.рБйIIые сроки поставки: 15 октябпя 202]- г9дд
5. ОриентировоIii{ая стоимость закутIки:].2 500.00 (Двеlrадд

рублей 00 копееýL
6.Критерiаи длrt выбора наиJгrIшего гIредлоr*(еЕия

ЕаиJIучшЕе усJlовия 0платы, наилучший срок
м тех l I IIческппr,гребованиrI}I.

подIверждеЕие своих данЕъDr (техшо-погичсских, кэаJIификащIоЕнъ]х и ЕЕьD0:_ддаgдs.9дду

DазIчIещения ]iý!.9JtддL_gý_щехsд,э

8.КоЕтаIсгпое Jjицо дJuI р азъ ясЕения :1,е)t}шtiескIгк, KoI lcl ]руктIд j lILL\i i I ар аметро в

rBешt Iоlilпii аrrTeKoi.i Ng187 II]llllIKrIHа E.jlеIi!1 ДлексанД
зак)4IаемъIх

товаров фабоц чслуг):

исп Ис
ю. Исто.пшпк флlгl ttTroиpoBaEшI зш(упки : собс,гвенпые сре,цств а.

11. Условия пJIIIIежа: IIсе
II

Электрошм п(){Iта: atrt146 @farmar!:i:r,bъ
1 3 .Участпrдс о блз ан тmедо gгавитlЁ
- свидетеJIьство о го сударственной регистрации;
- ДОКУI!(еЕты, 1IодтверждаIотцие полномочиlI )ЕIастЕика Еа реаJпiзшiхю тОваров (договор

пор}чеЕиrI, до]]еронность, п?tсъIчIа, вьIдаЕIIые щ)оизвО,IIИТеЛеМ II ,l1РУГИе), В СIIГЦе, ecjm

полпм със,мные. Нихстrяя чаgгь и аЕтресопь с Еолками и распаIц-

ными фа:адапtи Петлпt BLIJM (Австрия), лдсП 18мм пр-ва



участЕиком будут riредпагаться
Тех,н шческо е з ad а t t lt е с: t l с lttctB ttл :

Заведующий апт,еrtоil Лil187п
Со?ласоваlчttо:
Поряdок тulalflbl 1.1

Главцый бухгал,lс;l
IОрисконсульт I{) |]I,IллrческоIiI

производства.

l' l llлtшкиrrа Е.А./

Т.Ir.Пилюцкая


